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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О приватизации государственного имущества Республики Карелия»

Принят Законодательным Собранием 24 января 2013 года


Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 25 декабря 2002 года      № 641-ЗРК «О приватизации государственного имущества Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2002, № 12, ст. 1481; 2005, № 4, ст. 309; 2007, № 12, ст. 1459; 2011, № 3, ст. 275; № 11, ст. 1735; 2012, № 4, ст. 561) следующие изменения:
1) дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья 21.
Компетенция Законодательного Собрания Республики Карелия в сфере приватизации
Для реализации единой государственной политики в сфере приватизации государственного имущества Республики Карелия Законодательное Собрание Республики Карелия (далее  Законодательное Собрание):
	принимает закон о прогнозном плане (программе) приватизации (далее – программа приватизации) государственного имущества Республики Карелия на плановый период;
	принимает закон об утверждении отчета о результатах приватизации государственного имущества Республики Карелия за прошедший год;
	принимает иные законы в сфере приватизации государственного имущества Республики Карелия, осуществляет контроль за их исполнением;
	утверждает перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, включающий:

государственные унитарные предприятия Республики Карелия, осуществляющие производство продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое значение для экономики республики, обеспечения защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации, проживающих на территории республики (далее  стратегические предприятия);
открытые акционерные общества, акции которых находятся в собственности Республики Карелия и участие республики в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы республики, защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации, проживающих на территории республики (далее  стратегические акционерные общества);
	вносит в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ изменения, касающиеся:

состава государственных унитарных предприятий Республики Карелия из числа стратегических предприятий, в том числе для их последующей приватизации;
необходимости и степени участия Республики Карелия в открытых акционерных обществах из числа стратегических акционерных обществ, в том числе для последующей приватизации акций указанных акционерных обществ.»;
2) в статье 3:
	первый абзац изложить в следующей редакции:

«Правительство Республики Карелия:»
	пункты 1-3 признать утратившими силу;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) представляет Главе Республики Карелия для последующего внесения в Законодательное Собрание:
проект закона о программе приватизации государственного имущества Республики Карелия на плановый период;
отчет о результатах приватизации государственного имущества Республики Карелия за прошедший год;
перечень (изменения в перечень) стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ;»;
3) в статье 5:
	в части 1 слово «утверждает» заменить словом «рассматривает»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Программа содержит перечень государственных унитарных предприятий Республики Карелия, акций открытых акционерных обществ, находящихся в собственности Республики Карелия, иного движимого и недвижимого государственного имущества Республики Карелия, которое планируется приватизировать в соответствующем периоде. В программе указываются характеристики данного государственного имущества Республики Карелия и предполагаемые сроки приватизации.»;
	части 4, 5 признать утратившими силу.








Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава
Республики Карелия							А.П. Худилайнен


г. Петрозаводск
11 февраля 2013 года
№ 1686-ЗРК

